
Му ннишшьим ап ншомпщ' ибии’обраюви re.ii.iine у чрсжцсние 
Фабричная средняя oGiueofipasoBa тс,и.ниы школа

ПРИНЯЛ)
I le.iai oi и четким советом

и ри гОкОл № /
2014 г,

Положение о родительском кишит

согласовано
I rjW.TCe.U I с. 1Ь 
родительского КОМП гс га

С. В. Тягунова
<Zrt^xrte- 20

Сам ■. \ин.1

I .Общие mi. жжении

1.1.Настоящее 1кьцгжение о родительском ком теге му ннципальиого автономного 
общеобразовательного учреждения Фабричная средняя общеобразонательная школа 
(далее - Положение) раз]хабоган<> в соответствии со ст.26 Федерального закона от 
29.12.2012 №2 73-ФЭ «Об образовании в Росси некой Федерации^. Уставом 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Фабричная средняя 
об] । [еобратовате. i ь пая ш кола (далее 111 кола).

L.1 Настоящее Положение определяет структуру. срок полномочий, компетенцию, 
порядегк формирования и деятельности роли гсльского комитета, поря.ток принятия 
решения и их исполнения.

I 3,Родительский комше, создан в целях обеспечения j.wajiirjaiши родителями
I законных..... рсдставнтслями) несове]>гпенно щщнх учащихся права на учат ,ie к 
управлении Школой, реали ищин защиты прав и законных ин । ереси в 
несовершеннолетних у чншихся.

1.4. В своей дем1е.1ьности Родительский комитет ру новодел ву стоя Конвенцией ОО] I и 
правах ребенка. Федеральным законом о г 29.12.2012 №273-ФЛ «Об образовании в 
Российской Федерацию-, Уставом Школы, иными локальными нормативными актами 
Школы и настоящим Положением.

1.5.1 [аетоящее Положение вступает в силу с момсн га его утверждения Школой г 
действует бессрочна. да замены ею новым Положением.

2 . Структура Ро ш i с.■ некою коми гета, порядок его формирования

2.1. Родительски и комитет состоит из равного числа избираемых представителей 
родительской общее? вел нос । и классных kojuickthbob. В состав Ро. и те jkkoki комитета 
входит директор Школы с правом совещательного голоса.

2.2, Представители в Роди пел некий комп rej избираются еже] одно на основании imhhoio 
заявления в начале у чебного года, путём открытого голосования ирисзыч большинством 
голосов.

2.3. J Jo cooc i ненному желанию или по пре (.сгандснию ирсдиедателя любой член 
Родительского комитета может досрочно выйти из его состава. 15 гаком случае в состав 
Родительского ком]। тега автоматически нключается вновь избранный предстаните и. 
роди гелей (законных предстани-клсй) несовершеннолетних учащихся лого класса.



2.4, Персональный состав Роди юльского комитета утверждайся приказом Школы.

2.5. По решению Родительсксн о коми тета в его состав могу , бы гь приглашены и 
включены граждане. чья профессиональная и (или) обшественная деятельноеih, знания, 
возможности и опыт могу] позитивным поразим содействовать работе Ри. гнтсльского 
компте га.

3 .Компетенция Роди icibCKOiu комитета.

3.1. К тм 11 ет синим Родите л некого ко ч и irra относится:

а)согласование локальных нормативны* актов Школы, затрагивающих права и 
законные интересы несовершеннолетних учащихся.

б) содействие в обесценении оптимальных условий .ня организации 
образовательной деятельности'

в) информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся о решениях Родительско! о комитета:

г) содействие н пронеленив общешкольных мероприи гий;

д) участие в подготовке Школы к новому учебному голу;

с) осуществление контроля за организацией питания н [Цколи;

^оказание помощи IIIkojic к организации и поведении общих родительских 
собраний;

ж) участие is счзлянин безопасных условий осушсслвлсння образовательной 
деятельности. соблюдения сани гарно-гщ конических правил и норм;

з) проведение разъясни гель ной работы среди родителей (законных 
представителей> иеспнершеннолстних учащихся по вопросу введения требований к 
одежде учащихся Школы;

и) согласование выбора меры дисциплинарною взыскания учащихся;

и) ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания сочащихся;

к) выборы представителей в состав комиссии по у реп шрованию споров меж о 
участниками образовательных отшниеинй;

л) участие б планировании. полЮ1Овкс. проведении и анализе внеучебных 
мероприятий Школы.

4.11рава п обязанности членов Рози i е пдыл ч комитета.
f

4.]. Родительский коми ют имеет право;

а) вносить на рассмотрение предложения Оранам управления Школой, по. iy ч;иь 
информацию о результатах их расе moi рения:



б) организовывать временные комиссии под руководством Родительскою качит;. для 
исполнения шиложенных ня них функций.

4.2.l Lieu Родительско! о комитета имеет право:

а) инициировать обсуждение внепланового вопроса. касающегося деятельности 
Школы, если сю предложение поддержит не менее 20 % присутствующих членов;

о} прел mi а ть органам управления Школой изменения в план мероприятий но 
север ши нет вованию воспитательной работы в отношении учащихся,

в) вносить предложения о поощрении родителей (законных представителей) 
несовершенно.1егних учащихся за активную работу, оказание помощи в проведении 
обшеш ко:।ьн ы.х мсроприя гий.

4.3. Родительский комитст обяiaiг.

а) выполнять план работы и решения Родительскою комитета;

б) отвечать за принимаемые ]>eiiieii ня;

в) устанавливать взаимопонимание междх органами управления Школой и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся в вопросах 
семейного и общественного воспитания;

।) принимать решения в соответствии с такой о.та тел нит вом,

5Л)р| аннзйиин деятельности Ро т.пте.пл-кою коми ют а,

5.1.Члены Родительского комитета и иные приглашенные граждане, чьи 
профессиональная и (или) общественная деи1е.тьноить. знания, возможности а опыт moi > i 
позитивным образом содействовать решению вопросов. работаю] на общественных 
началах.

5-2,Первое заседание Родительского комитета созывается директором Школь: ле позднее 
чем через месяц после его формирован и я.

5.1Из числа членов Родительского комитета на первом засела......открытым 
голосованием простых: большинством голосов избираются председатель и секретарь.

5,4.Председатель Родительского комитета наиранлмег и организует его работу, 
осуществляет контроль за выполнением решений. Директор Школы входит в сосгав 
Родительского комн ими на правах сопредседателя.

5.5.1 ljw,3ce дат ель Родит с.тьского комитета может присутствовать (с : юс. it. в нмциу 
информированием членов Родительского комит ет а) на отельных заседаниях 
педагогического совет, заседаниях дру гих органов управления Школой по попросим, 
относящимся к компетенции Родительского комитета.

5.6.(’екрегарь Родительского комитета не if. ле нчiроизводство, осуществляет подготовка 
его заседаний.



5.7.Заседания Родительских.» комитета созываются, как привило, один раз в кварта!.

5,8.Решения Родительски о комитета принимаются простым болылиист ком голосов при 
наличии на заседании нс менее по.юнины его членов, При равном количестве голосов 
pei 11 а ющим являе i с я голос пре. ихдатсля 1 ^дител ьс кого ко м нас га.

5.9.Приглашённые участвую! н работе Родше |ьского комитета с правом совещательного 
голоса, участия в голосовании не принимают,

5. J и.Рсшелия Родительскою комитета, принятые в пределах его компетенции и и 
соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный 
характер.

5.1 I. Родительский комитет отчитывается перед родителями ( гакопных представителей} 
несовершеннолетних учащихся через своих представши юй на классных собраниях ни 
реже двух раз в гол.

б.ДелоироизнО;и11 во Роди 1 с. ।некого коми i е м

6.1 Оргшшаационно-тсхническос и документальное обеспечение дсятслытпст и 
Родительского комитета, н также информирование членов РодитсльскО! о комитета о 
вопросах, включённых в повести; дня. о дате, времени и месте проведения ласе ;ания 
осуществляется секретарём Родительского комитета.

6.2. Делопрои шодство Родительского комитета ведётся к соответствии и 
законодательством.

6.3. План заседаний Родительского комитета на го i размещается на сай ге Школы н 
рубрике ((Информация для родителей)». Здесь же размешаются решения 
Родительского комитета н печение З-х дней после их принятия.

6,4. Протоколы Родительскою комитета имеют печатный нид, хранятся в папке- 
накопителе, а по окончании учебною гола персоле i акжя и храняich согласно 
номенклатуре дел Школы. Протоколы подписываются председак; юм н секретарём 
Родительского ком ите । а,

6.5. Протоколы Родич ел ьс кто комитет входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно 
в Школе и передаются по аю; (при смене руководителя, передаче в архив).
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